Аннотация
Рабочей программы учебной дисциплины «Теория государства и права»
Место дисциплины «Теория государства и права» в структуре учебной
программы. Учебная дисциплина «Теория государства и права» относится к
базовой части Б1. С данной дисциплины начинается подготовка бакалавров и
продолжается в течение 1-2 семестра. Параллельно с данной дисциплиной
изучается «Экономика», «История государства и права России»
Изучение учебной дисциплины «Теория государства и права»
необходимо для дальнейшего освоения курсов «Конституционное право»
«Муниципальное право», «Административное право», «Гражданское право»,
«Уголовного право», «Трудовое право», «Налоговое право», «Земельное
право», «Экологическое право» и других отраслей российского права. Это
обусловлено тем, что в результате изучения дисциплины студенты могут
ориентироваться в типах правопонимания и теоретических моделях
соотношения общества, права и государства; разбираются в современных
теоретико-методологических подходах к праву (государству); знают и умеют
правильно интерпретировать (использовать) правовые термины, понятия,
определения, классификации, основные выводы и концепции; имеют ясное
представление о теоретических проблемах исследования структуры
(системы) национального права и основных правовых системах (семьях)
современности, частноправовых и публично-правовых принципах и методах
правового регулирования; разбираются в современных проблемах
правотворчества (законотворчества), реализации и защиты субъективных
прав граждан; владеют навыками сравнительно-правового анализа основных
категорий теории права и государства; получают навыки сравнительного
анализа правовых концепций.
Целью освоения дисциплины «Теория государства и права» является
формирование основ профессиональной правовой культуры у обучающихся.
Задачами дисциплины выступают получение базовых представлений о
категориях и понятийном аппарате юридических наук, выработка умений
юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств, толкование
различных правовых актов.
Содержание дисциплины. Студенты получают основные представления о
эволюции государства и права, основных категориях юридической науки и
способах получения дополнительной информации по данным проблемам;
основным параметрам и динамике развития правовой системы и общества
основные теории, объясняющие государство и право, категориальный
аппарат, правовые системы современного мира систему российского права и
основные подходы к толкованию праву. На основе полученных знаний
формируются умения и навыки: использовать полученные знания для
углубленного изучения теоретико-государствоведческих и теоретикоправовых
проблем,
развития
юридического
самообразования;
ориентироваться в структуре и особенностях функционирования
юридического сообщества, существующего в рамках правовой системы, а

также в проблематике правовой жизни, вызывающей наибольший
общественный резонанс; применять
полученные знания в своей
профессиональной деятельности на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры; использовать различные способы
и объемы толкования правовых норм; навыками формально-юридического и
сравнительно-правового, а также сравнительно-государствоведческого
анализа в процессе самообразования; навыками доверительного
взаимодействия со стороны субъектов юридического сообщества с
социумом, проведения процедур социально-правового мониторинга;
навыками правотворческой и правоприменительной деятельности, опираясь
на развитие правосознания, правовое мышление и правовую культуру.
Структура дисциплины. В ходе изучения дисциплины студенты
изучают следующие темы.
Тема 1. Предмет и система методов теории государства и права.
Тема 2. Происхождение государства и права.
Тема 3. Сущность государства и его функции. Типология государства.
Тема 4. Формы государства.
Тема 5. Механизм государства. Разделение властей.
Тема 6. Государство в политической системе общества.
Тема 7. Гражданское общество и правовое государство.
Тема 8. Сущность права.
Тема 9. Правовые системы современности.
Тема 10. Правосознание и правовая культура.
Тема 11. Нормы права.
Тема 12. Формы (источники) права.
Тема 13. Правотворчество.
Тема 14. Система права.
Тема 15-16. Правовые отношения. Реализация права.
Тема 17. Толкование норм права.
Тема 18-19. Правомерное поведение и правонарушение. Законность и
правопорядок.
Тема 20-21. Юридическая ответственность. Личность и государство.
Тема 22. Правовая жизнь и правовая политика.
Тема 23. Государство и право в условиях глобализации.

